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Исх. № 0216 от 31.08.2020 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
о штрихкодировании продукции ООО «ЯРТЕК МЕТАЛЛИСТ»
Согласно разъяснительному письму Минэкономразвития 23.05.2008 N Д05-1969, процедура присвоения
штрихкодов продукции и последующей маркировки является абсолютно добровольной, несмотря на
существование международных и национальных стандартов штрихового кодирования. По состоянию на
31.08.2020 г. иных нормативно-правовых актов, дополнительно регламентирующих вопросы штрихкодирования
слесарно-монтажного инструмента нет.
Для удобства осуществления оптово-розничной торговли продукцией, производимой ООО «ЯРТЕК
МЕТАЛЛИСТ» торговыми партнёрами предприятия, с 2018 г. было принято решение осуществлять маркировку
продукта присвоенными штрихкодами по следующему алгоритму:
1. Маркировка продукции поставляемой в оптовой упаковке.
Индивидуальное штрихкодирование изделий в оптовой упаковке в штатном порядке не осуществляется.
Штрихкод, соответствующий упакованной продукции, наноситься исключительно на поверхность мастер
коробки. Такая маркировка обусловлена поставкой продукции корпоративным потребителям и не предполагает
поступление продукции в розничную продажу.
В случае письменного запроса торгового партнёра, маркировка штрихкодами может быть осуществлена на
каждом отгружаемом в оптовой упаковке изделии, силами упаковочного цеха завода, при этом, отпускная цена
единицы продукции будет изменена на долю суммы дополнительных затрат предприятия на штрихкодировочные
наклейки и работу по такой маркировке, в соответствии с действующими расценками ООО «ЯРТЕК
МЕТАЛЛИСТ» на такого вида работы и расходники. О действующих расценках торговый партнёр
информируется целевыми специалистами предприятия по факту запроса.
Категорически не допускается предоставление торговому партнёру предприятия лент/листов со
штрихкодировочной маркировкой в не наклеенном на продукцию виде, во избежание возможных прецедентов
ошибочной маркировки изделий, не являющихся продукцией ООО «ЯРТЕК МЕТАЛЛИСТ».
В случае потребности торгового партнёра в штрихкодировочной маркировке ранее поставленного в его адрес
продукта в оптовой упаковке, требуется доставить такой продукт силами и за счёт торгового партнёра на
предприятие для осуществления маркировочных работ с последующей оплатой, согласно расценок ООО «ЯРТЕК
МЕТАЛЛИСТ».
2. Маркировка продукции поставляемой в розничной упаковке.
Штрихкодирование индивидуальной розничной упаковки изделий/наборов изделий осуществляется, в
соответствии с требованиями розничной торговли, на поверхности такой упаковки в доступном для сканирования
штрихкода месте.
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